
Отчет  

о проведении мероприятий в рамках 

десятой   региональной «Недели антикоррупционных инициатив» 

 в ОГБПОУ УТПиТ 

07 декабря 2020 в ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и 

торговли» состоялось открытие десятой  региональной «Недели 

антикоррупционных инициатив». 

07 декабря 2020 года для студентов группы ОП-1 и К-1онлайн прошло 

заседание круглого стола «против коррупции»,организованное  

преподавателем права Батарёвой А.А. -45 человек. 

08 декабря 2020г. для студентов группы Тв-2 был организован онлайн 

диспут «Коррупции нет»,проведенный преподавателем обществознания 

Фатеевым А. Г. -25 человек. 

09 декабря 2020г. в группах  проведено онлайн анонимное 

тестирование «Что ты знаешь о коррупции?» -50 человек. 

09 декабря прошли уроки-тренинги, организованные  соц.педагогом 

Гусаровой Ю.С., посвященные Международному дню борьбы с коррупцией в 

группах К-1, К-2, К-3, ТВ-1-116 человек. 

10 декабря  2020г. в рамках недели по борьбе с коррупцией состоялся 

онлайн вебинар «Что такое коррупция?» с участием начальника ОГКУ 

«Государственное юридическое бюро Ульяновской области» Ильиной С.Н., 

представителем Ульяновского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России». Данное 

мероприятие посвящено теме, которая затрагивает интересы каждого 

человека – что такое коррупция, какой вред она приносит и как с ней можно 

бороться. Всего: 40 человек. 

11декабря  2020 годапроведенонлайн мастер-класс «Коррупция – знай 

и не допускай» для студентов 2 курса, который организовала заведующая 

отделением информатизации учебного процесса Сорокина С.В., -50 человек. 

Преподаватель  правовых дисциплин Батарёва А.А.совместно со 

студенческим активом организовала конкурс презентаций, плакатов  по 

антикоррупционной тематике:  20 человек. 

Проведены мероприятия студенческой антикоррупционной комиссией 

в онлайн формате: интеллектуально-познавательные  викторины «Коррупции 

НЕТ!», видеосообщения «Коррупция – порождение зла»-120 чел. 

11 декабря  2020 г.  в техникуме в группах офлайн и онлайн проведены 

внеклассные мероприятия, классные часы антикоррупционной тематики:320 

человек. 



07-11  декабря   2020г. в группах  1-4 курса  офлайн и онлайн прошли 

беседы, организованныепредставителями студенческого сообщества,  по 

темам: «Борьба с коррупцией и права человека», "Антикоррупция", 

"Ответственность"-220 человек. 

Подведены итоги конкурса презентаций,студентам вручены сертификаты. 

На протяжении всей недели в читальном зале работала 

информационная выставка, распространялись буклеты — памятки «Стоп 

коррупция», в группах в контакте размещены социальные ролики, 

мультфильмы  иссылки на видео для просмотра по теме антикоррупции. 

Итого:все студенты техникума приняли участие в  мероприятиях десятой  

региональной «Недели антикоррупционных  инициатив» в ОГБПОУ УТПиТ. 

 

 

 

 

Ответственный по противодействию коррупции:   О.В.Рачковская 

 

11декабря 2020г. 

 

 

 


